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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ17

января

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1838 году в Санкт-Петербурге, по воле императора Николая I, в Зим-
нем дворце началось обустройство парадной гостиной супруги импе-
ратора Александры Фёдоровны. Эту гостиную назвали «малахито-
вой» (другое название – «малахитовый зал»), так как для её убран-
ства было использовано около 200 пудов уральского малахита.

Гостиная супруги императора в декабре 1837 года серьёзно по-
страдала от пожара в Зимнем дворце – яшмовые колонны, украшав-
шие её, от жара рассыпались, а спасти удалось лишь большую ма-
лахитовую вазу. Возможно, именно это натолкнуло на мысль архи-
тектора Александра Брюллова использовать в обновлённом поме-
щении модный тогда камень – малахит. Месторождений этого кам-
ня на тот момент в России было открыто три, и все три – на Урале, 
в окрестностях Нижнего Тагила, а их владельцем и монополистом-
поставщиком был Анатолий Демидов. Он и обеспечил доставку в 
Санкт-Петербург 200 пудов этого камня, по цене 500 рублей за пуд. 

Чуть больше года потребовалась мастерам, чтобы закончить 
оформление гостиной восемью малахитовыми колоннами и пи-
лястрами, двумя каминами и парой малахитовых канделябров. А 
чуть позднее зал пополнился вазами, столами, мелкими вещами 
и великолепной ротондой – даром Демидова царю Николаю I.

Александр ШОРИН
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Тамара ВЕЛИКОВА
Министерство культуры 
РФ наконец составило спи-
сок 100 фильмов (опублико-
ван на сайте ведомства), ко-
торые рекомендуются для 
просмотра на школьных 
уроках кино. В ближайшее 
время он будет направлен в 
Минобрнауки, где до конца 
января 2013 года обещают 
утвердить окончательную 
версию списка и методиче-
ские рекомендации для пре-
подавания. Напомним, в формирова-нии заветной «золотой сот-ни» участвовали не толь-ко специалисты различных культурных министерств и ведомств, но и все граждане России, пожелавшие предло-жить свои варианты трёх луч-ших российских и трёх зару-бежных фильмов в осенних опросах на сайте Министер-ства культуры.  Инициатива же подобной фильмотеки для школьников принадлежит главе Союза кинематографи-стов РФ Никите Михалкову. «Надо дать понять молодым ребятам, что кино – это не только стрелялка, страшилка, 3D, а это определённая фор-мирующая сила, вытолкнутая обществом в тот или иной пе-

риод на вершину», – сказал он в одном из интервью.  В свердловских школах уже задумываются, кто может вести такие факультативы. На словесников надеются в пер-вую очередь, но не обязатель-но: любить  и знать кинема-тограф может любой учитель. Как поясняет директор ир-битской школы № 1 Виктор Хрушков, факультатив по из-учению искусства кино им бы не помешал, как не мешает, к примеру, факультатив «Осно-вы журналистики».   Но в некоторых школах восприняли новость насторо-женно. Там опасаются, что фа-культатив по изучению ста фильмов  может стать обяза-тельным, а сетка школьных занятий и так забита до от-каза. Учителя также надеют-ся, что государство не обяжет школы самим покупать филь-мы. В Минобрнауки поясняют, что ничего не собираются на-вязывать. Список 100 иностранных фильмов будет опубликован позднее: права на показ зару-бежного кино получать слож-нее и дольше.

Ворчаньем наскучишь, примером научишьСоставлен список 100 фильмовдля школьников

Свердловская пятёрка
из золотой 
сотни

14 января министр обороны России Сергей Шойгу провёл 
первое селекторное совещание с главнокомандующими ви-
дами Вооружённых сил, командующими войсками окру-
гов, армий и родов войск. Почему-то самой цитируемой но-
востью с этого совещания стало данное главой военного ве-
домства поручение «забыть к концу 2013 года слово «пор-
тянки». Средства массовой информации и блогосфера Ин-
тернета откликнулись на эту новость бурной дискуссией
о преимуществах  и недостатках портянок 
и носков в армейском быту.
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Обучение заворачиванию портянки входило в «курс молодого 
бойца»

И третий ребёнок при деньгах
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  IV
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МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Открыли счёт счастливых 
обладательниц  семейного 
капитала две многодетные 
матери из Октябрьского 
района областного центра. 
В этом году на выплаты 
по сертификатам выделе-
но 786 миллионов рублей, 
в следующем  планируется 
направить на эти цели 825 
миллионов.Валерия Бармина и Гуль-нара Сафина не скрывают волнения и радости – сча-стье материнства само по се-

бе ни с чем несравнимо, но когда государство ценит ро-дительский труд и помога-ет вырастить детей, появля-ется больше уверенности в будущем. Обе женщины вос-питывают троих детей, хо-тя признались, что в юности  совсем не планировали мно-годетность. В семье Барминых стар-шему сыну Никите 16 лет, он, как и мама, хочет стать исто-риком или искусствоведом, дочке Алине исполнилось че-тыре года, и она пока мечта-ет только о новых игрушках, хотя уже занимается танца-ми и с удовольствием рисует. 

Кстати, она, как и четырёхме-сячный Роман, тоже «капита-листка» – с её рождением се-мья получила федеральный материнский капитал.«Эти деньги нам помог-ли выплачивать ипотеку, ко-торую мы взяли на покупку трёхкомнатной просторной квартиры, – рассказывает Валерия. – Такое подспорье к семейному бюджету – ве-ликое благо. Когда в новой квартире обжились, подума-ли с мужем, что старший сын скоро в университет посту-пит, у него будут свои инте-ресы и ему совсем станет не до младшей сестрёнки... Вот 

и появился на свет Ромоч-ка. Конечно, о региональном сертификате тогда и речи не было,  но и он нам пришёл-ся весьма кстати – голова не будет болеть о погашении ипотечного  кредита. Ког-да старшего рожала, не бы-ло в стране и области такой поддержки семьям, поэто-му и   ограничивались мно-гие только одним ребёнком. Мы с мужем – единственные у родителей. Такое тогда бы-ло время – дети были не в моде».

Вчера в Екатеринбурге выдали первые сертификатына региональный материнский капитал

Валерия Бармина 
и Гульнара Сафина 
уже решили  
использовать  
материнский 
капитал на жильё

Процессом  по бездорожью
Вчера два жителя Берёзовского пытались 
доказать, что качество дорог можно 
отстаивать через суд.

  II

Зоны трезвости ширятся
Правительство РФ обнародовало 
постановление об определении мест и 
территорий, в границах которых не допускается 
розничная продажа алкоголя.
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Город распеленают
Власти Екатеринбурга представили 
новую концепцию  развития наружной 
рекламы.
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Догнать соседей!
У спортивной базы «Динамо» скоро 
начнётся вторая жизнь.

  XVI

Елена АБРАМОВА
Закон об энергосбережении 
требует, чтобы люди уста-
навливали приборы учёта 
энергоресурсов. Но множе-
ство вариантов оплаты услуг 
ЖКХ по счётчикам привело 
к небывалой путанице.Об этом свидетельствует, в частности, обращение в «Об-ластную газету» с письмом жи-теля Екатеринбурга Виталия Кривошеева, проживающего в доме № 135 на улице Чкало-ва. Он возмущён действиями управляющей компании, кото-рая начисляет платежи за ото-пление по нормативам, несмо-тря на то, что дом оборудован прибором учёта.«Жители многоквартир-ных домов обрадовались, когда с 1 сентября 2012 года вступило в законную силу по-становление правительства РФ № 354, где чётко опреде-ляется порядок оплаты граж-данами услуги «отопление». Мы надеялись, что справед-ливость наконец восторже-ствует, и люди будут пла-тить за реально потреблён-ную энергию согласно пока-заниям общедомовых прибо-ров учёта (ОПУ)», – пишет Ви-талий Кривошеев.Он отмечает также, что в постановлении правитель-ства РФ № 857, а также в по-

Подставилина счётчикПользу от общедомовых приборов учёта ощутилине все жители Среднего Ураластановлении правительства Свердловской области № 990 разъясняется, что в домах, не оборудованных ОПУ, раз-решается взимать плату по нормативам, согласно поста-новлению правительства РФ№ 307.«Видимо, эти постановле-ния разными руководителями трактуются по-разному, – счи-тает автор письма. – Например, наша управляющая компания «Стандарт» распространяет это положение и на дома, обо-рудованные коллективными счётчиками. И с сентября 2012 года предъявляет нам к опла-те счета за отопление по нор-мативам, хотя наш дом обору-дован общедомовым счётчи-ком потребления тепла с 2007 года».Мы обратились в УК «Стан-дарт» с просьбой разъяснить, почему так происходит. Руко-водитель пресс-службы компа-нии Елена Маслова подчеркну-ла, что УК производит начис-ление платы за услугу «ото-пление» согласно действующе-му законодательству, а имен-но: в соответствии с прави-лами, утверждёнными поста-новлением правительства РФ№ 307 «О порядке предостав-ления коммунальных услуг гражданам».

Анатолий ГОРЛОВ
В течение ближайшей не-
дели в регионе необходимо 
определить или создать ор-
ган, контролирующий ре-
гламенты и сроки подклю-
чения строящихся объек-
тов к энергосистемам.Такое поручение про-фильным министерствам дал вчера губернатор Ев-гений Куйвашев на заседа-нии cовета по инвестици-ям, где обсуждались вопро-сы повышения инвести-ционной привлекательно-сти Среднего Урала. Разго-вор свёлся к конкретной и злободневной проблеме – устранения бюрократиче-ских проволочек, сокраще-ния сроков получения раз-решений на строительство и, в частности, подключе-ния строящихся объектов к энергетической и другим инженерным инфраструк-турам.Об этой проблеме, се-рьёзно влияющей на разви-тие экономики территорий, шла речь на заседании Госсо-вета, которое 27 декабря ми-нувшего года провёл Прези-дент РФ Владимир Путин. В качестве примера Президент РФ привёл Екатеринбург, где на эту процедуру приходится тратить 360 дней. В Саратове, для сравнения, на это требу-ется 123 дня.–Эта ситуация требует кардинального улучшения, – заявил губернатор на засе-дании совета по инвестици-ям. –Я обращусь в прокурату-ру, чтобы там санкциониро-вали проверку всех ресурсо-снабжающих организаций и 

проверили регламент, сроки, формирование цены за под-ключение, а также — с при-влечением Ростехнадзора, общественных организаций, экспертов – порядок выдачи техусловий.Дело тем более требую-щее срочного вмешатель-ства, поскольку, как сооб-щил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, у городских властей нет полномочий на подоб-ного рода контроль. Впро-чем, сити–менеджер Екате-ринбурга попытался объяс-ниться: «Главными участ-никами отношений являют-ся электросетевая компа-ния и застройщик. Все эта-пы прописаны, их прохож-дение составляет 360 дней. Это требования не админи-страции, а Градостроитель-ного и Земельного кодек-сов». Однако и Александр Якоб согласился с тем, что необходимо навести поря-док в процедурах и сроках согласований, которые про-ходят инвесторы.Губернатор предложил тщательно проанализиро-вать результаты проверок, которые пройдут в Екате-ринбурге и других городах области, и учесть это в об-ластном законе, который с учётом федерального зако-нодательства регламенти-ровал бы все требования к согласованию подобно-го рода документов, упро-стил бы процедуру согласо-ваний, избавил от излиш-них бюрократических ба-рьеров.

Нормативам дали времяСроки согласования заявокна подключение объектовк энергосетям будут сокращены

Зал произвёл впечатление на столичную знать. Это время 
даже стали называть «малахитовой эпохой»
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В Нижнем Тагиле состоится чествование 
победителей конкурса «Славим человека 
труда» Уральского федерального округа
Торжественная церемония пройдёт 
22 января в 12.00 в  СОК «Металлург–
Форум» (улица Красногвардейцев, 61).
Поздравить настоящих профессионалов-
промышленников планируют 
полномочный представитель Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских, делегации 
всех субъектов федерального округа, а 
также ветераны производства.


